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Gefährdungskategorie Rote Gesamt

0 R 1 2 3 Liste

Artenzahl (absolut) 1 - 6 7 24 38 263
Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

0,4% - 2,3 2,7 9,1 14,5
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Art (wiss.) Kat.

Allophorocera (=Erycilla) rufipes (BRAUER & BERGENSTAMM, 1891) 2

Baumhaueria goniaeformis (MEIGEN, 1824) 0

Bithia glirina (RONDANI, 1861) 3

Brullaea ocypteroidea ROBINEAU-DESVOIDY, 1863 3

Carcelia falenaria (RONDANI, 1859) 1

Dufouria occlusa (ROBINEAU-DESVOIDY, 1863) 1

Eriothrix argyreatus (MEIGEN, 1824) 1

Eriothrix prolixa (MEIGEN, 1824) 2

Erycia festinans (MEIGEN, 1824) 3

Erycia furibunda (ZETTERSTADT, 1844) 3

Eurithia intermedia (ZETTERSTADT, 1844) 1

Germaria angustata (ZETTERSTADT, 1844) 3

Gonia distinguenda HERTING, 1963 3

Gonia vacua MEIGEN, 1826 3

Graphogaster nigrescens HERTING, 1971 3

Gymnosoma costatum (PANZER, 1800) 3
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Art (wiss.) Kat.

Gymnosoma dolycoridis DUPIUS, 1961 3

Istocheta hemichaeta (BRAUER & BERGENSTAMM, 1889) 3

Linnaemya olsufjevi ZIMIN, 1954 3

Lydella ripae BRISCHKE, 1885 3

Lypha ruficauda (ZETTERSTADT, 1838) 2

Panzeria vagans (MEIGEN, 1824) 1

Peleteria popelii (PORTSHINSKY, 1882) 2

Pexopsis aprica (MEIGEN, 1824) 2

Phasia aurigera (EGGER, 1860) 3

Phasia karczewskii (DRABER-MONKO, 1965) 3

Phorocera grandis (RONDANI, 1859) 3

Ptesiomyia alacris (MEIGEN, 1824) 3

Redtenbacheria insignis EGGER 1861 3

Senometopia confundens (RONDANI, 1859) 1

Siphona hungarica ANDERSEN, 1984 3

Siphona rossica MESNIL, 1960 3

Siphona setosa MESNIL, 1960 3

Siphona siphonoides (STROBL, 1898) 3

Spallanzania hebes (FALLÉN, 1820) 3

Tachina grossa (LINNAEUS, 1758) 2

Tlephusa cincinna (RONDANI, 1859) 2

Zeuxia cinerea MEIGEN, 1826 3
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